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г. Смоленск
Школа-семинар приурочена к 176-й годовщине со дня рождения
выдающегося ученого, основателя российской школы почвоведения, одного из
основоположников ландшафтоведения Василия Васильевича Докучаева.
Основное научно-тематическое содержание школы-семинара связано с
анализом творческого наследия ученого в контексте современных проблем
развития природы и общества.
Целью школы-семинара является вовлечение молодых исследователей в
обсуждение актуальных теоретических и прикладных проблем рационального
использования и преобразования природной среды.
Для участия в работе школы-семинара приглашаются студенты,
магистранты,
аспиранты
и
молодые
специалисты,
занимающиеся
исследованиями в области почвоведения, ландшафтоведения, геоэкологии и
охраны окружающей среды.

Основные направления работы школы-семинара:
1. Научное наследие В.В. Докучаева и современность.
2. Почвы и изменения их состояния в результате антропогенного
воздействия.
3. Региональные
и
локальные
проблемы
землепользования
и
землеустройства.
4. Динамика и функционирование природно-антропогенных ландшафтов.
5. Региональные и локальные проблемы сельской местности.
6. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование.
7. Географическое образование, краеведение и туризм.
Формы участия в работе школы-семинара:

▪ устный доклад (очно);
▪ устный доклад (дистанционно в формате видеоконференции);
▪ публикация в сборнике материалов без доклада.
Условия участия в работе школы-семинара:
Для участия в работе школы-семинара необходимо представить в
оргкомитет до 20 марта 2022 г.:
▪ заполненную заявку на участие (форма прилагается).
Для публикации материалов в сборнике научных статей школысеминара необходимо представить в оргкомитет до 1 мая 2022 г.:
▪ статью в электронном виде.
Издание трудов школы-семинара:
Принятые материалы будут опубликованы в сборнике научных статей в
мае 2022 г. Материалы для публикации в электронном виде принимаются
оргкомитетом до 1 мая 2022 г.
Организационный взнос за публикацию статьи определяется из расчета
100 р. за 1 страницу текста.
Оригинальность текста научной статьи должна составлять не менее
60%.
Структура статьи:
1*. Название статьи.
2*. Сведения об авторе (авторах):
– фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью;
– место работы (учебы) автора (авторов);
– контактная информация (e-mail) автора (авторов);
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3*. Аннотация.
4*. Ключевые слова.
5. Тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие библиотечнобиблиографические классификационные и предметные индексы.
6. Текст статьи.
7. Библиографический список литературы (только на языке
оригинала).
* – Приводится на русском и английском языках.
Требования к оформлению материалов: объём статьи не более 10
страниц формата А4, поля: верхнее и правое по 2 см, нижнее и левое по 2,5 см,
шрифт Times New Roman, 12-й кегль, межстрочный интервал полуторный,
абзацный отступ 1,25 см, выравнивание основного текста статьи по ширине.
Редакционная коллегия оставляет за собой право отказа в публикации
в случае несоответствия представленных материалов тематике школысеминара и правилам оформления статей.

Адрес оргкомитета школы-семинара:
214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, ауд. 58,
Смоленский государственный университет, кафедра географии
Телефон: (4812) 70–02–88
Е-mail: bobrov.ea@mail.ru
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ЗАЯВКА
на участие в Пятой Всероссийской Школе-семинаре
молодых ученых «Докучаевские чтения»
25 марта 2022 г., г. Смоленск
Фамилия, Имя, Отчество:
Ученая степень:
Ученое звание:
Место учебы/работы:
Должность:
Почтовый адрес:
Телефон:
Е-mail:
Название доклада:
Форма участия в работе школысеминара (устный доклад (очно),
устный доклад (дистанционно в
формате видеоконференции),
публикация в сборнике
материалов без доклада):
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